
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
«КАЗАЧИНСКО-ЛЕНСКИЙ РАЙОН»

Администрация Казачинско-Ленского 
муниципального района

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

с. Казачинское

3 ■/- 03-___________2016 г. №
Г 1
Об утверждении состава
межведомственного оперативного 
штаба по контролю за паводковой 
обстановкой на территории
Казачинско-Ленского муниципального 
района

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 года № 68-ФЗ «О
защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера», в целях осуществления профилактических и
превентивных мер, а также координации мероприятий по организации 
безаварийного пропуска паводковых вод в бассейне реки Киренга, руководствуясь 
статьями 33, 48 Устава муниципального образования «Казачинско-Ленский 
район», администрация Казачинско-Ленского муниципального района 
П О С ТА Н О В Л Я Е Т:

1. Утвердить состав межведомственного оперативного штаба по контролю 
за паводковой обстановкой на территории Казачинско-Ленского муниципального 
района (приложение).

2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте 
администрации Казачинско-Ленского муниципального района в информационной 
телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль по исполнению настоящего постановления возложить на
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межведомственного оперативного штаба по контрШ ю д^& вбдковой  обстановкой 
на территории Казачинско-Ленского муниципального района

№
п/п

Ф.И.О. Должность

1. Амосов Артем Леонидович

Первый заместитель мэра района по 
экономике и финансам, руководитель 
межведомственного оперативного 
штаба

2_ Алексеев Юрий Андреевич

Начальник Казачинско-Ленского 
пожарно-спасательного гарнизона, 
заместитель руководителя 
межведомственного оперативного 
штаба (по согласованию)

3. Попов Дмитрий 
Константинович

И.о. заместителя мэра района по 
социальным вопросам, заместитель 
руководителя оперативного штаба

4. Антипова Татьяна 
Владиславовна

Начальник финансового управления 
администрации района

5. Яковлев Сергей Александрович Заведующий отделом ГО и ЧС 
администрации района

6. Максимов Андрей Валерьевич

Начальник отдела полиции МО МВД 
России «Усть-Кутский» (дислокация 
п.г.т. Магистральный) (по 
согласованию)

7.
Антипина Валентина 

Александровна

Главный специалист по лесному 
контролю и надзору отдела по 
экономике и экономическому 
прогнозированию комитета по 
экономике администрации района

8.
Тарасова Светлана 

Афанасьевна

Ведущий аналитик по экологии отдела 
по экономике и экономическому 
прогнозированию комитета по 
экономике администрации района

9. Трускова Светлана Суреновна Ведущий инженер отдела ГО и ЧС 
администрации района

10. Быкова Юлия Ивановна Директор МКУ «ЕДДС» Казачинско- 
Ленского района



№
п/п

Ф.И.О. Должность

11. Тетерина Людмила Николаевна

Заведующий отделом потребительского 
рынка, лицензирования и сельского 
хозяйства комитета по экономике 
администрации района;

12. Антипин Алексей Игоревич
Старший госинспектор Казачинско- 
Ленского инспекторского участка 
ГИМС (по согласованию)

13. Саженов Георгий Анатольевич
1 осинспектор Казачинско-Ленского 
инспекторского участка ГИМС (по 
согласованию)

14. Бархатов Евгений Геннадьевич
Заместитель главного врача ОГБУЗ 
«Казачинско-Ленская РБ» по ГОЧС и 
МР (по согласованию)

Заведующий отделом ГО и ЧС
администрации Казачинско-Ленского / /
муниципального района С.А. Яковлев




